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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для ведения нового вида профессиональной деятельности в 

области дошкольного образования и приобретения квалификации «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

Программа строится на базе основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014, N 

1351, профессионального стандарта педагога, утвержденного 18.10.2013, и 

квалификационных требований, предъявляемых к педагогическим работникам 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования: воспитание и обучение детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

- Организация различных видов деятельности и общения детей. 

- Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 
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1.3. Требования к результатам освоения программы 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

В области организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

В области организации различных видов деятельности и общения 

детей: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошк. возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

В области организации занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

В области взаимодействия с родителями и сотрудниками 

образовательной организации: 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образ. 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
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корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

В области методического обеспечения  образовательного процесса: 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педаг. опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профес. 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педаг. разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Согласно профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  «18» октября 

2013г. № 544н слушателей необходимо подготовить к выполнению 

следующих трудовых функций: 
Трудовые 

действия 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образ. 

организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования  

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образ. среды 

образ. организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоц. благополучия ребенка в период пребывания в образ. организации 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и основными 

образовательными программами 

Организация и проведение пед. мониторинга освоения детьми образ. программы 

и анализ образ. работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

Участие в планировании и корректировке образ. задач (совместно с психологом 

и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом инд. 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или  дошкольного возраста 

Реализация пед. рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога 

и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а 

также  с детьми с особыми образ. потребностями 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образ. задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и инд. особенностей их развития 

Формирование психологической готовности к школьному обучению 

Создание позитивного псих. климата в группе и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 
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игрового времени и пространства 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

Организация образ. процесса на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 
Необходи

мые 

умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в т. ч. обеспечения игрового 

времени и пространства 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошк. возраста в соответствии с образ. программой организации 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образ. 

программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской) 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образ. 

задач, использовать методы и средства для их психолого-педагог. просвещения 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Необходи

мые 

знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный 

и личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошк. возрасте 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Современные тенденции развития дошкольного образования 
Другие 

характери

стики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 
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Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, 

включая аудиторные часы, внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу 

слушателя с применением дистанционных технологий, часы практики и 

государственную итоговую аттестацию.  

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная. 

 

1.7 Режим занятий 

Учебная нагрузка – не более 54 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателя.  

Максимальный объем аудиторных занятий и практики – 36 часов в неделю. 

Продолжительность занятий – 45 минут. Предусмотрена работа в режиме 

пятидневной недели.  

Общая продолжительность обучения – 8 недель (3 семестра). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 
Наименование дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Макси- 

мальная 

учебная 

нагрузка 

Всего 

аудит. 

час. 

Аудит. занятия, час. Внеауд 

самост. 

работа, 

час. 

Прак-

тика, 

час 

Формы 

промежут. 

аттестации 
Лекции Практ., 

лаборат. 

 252 86 48 38 151 15  

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

       

ОГСЭ. 02 

Психология общения 

6 2 2 0 4  Зачет 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

       

ЕН.02  Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес. 

деятельности 

8 2 2 0 6  Зачет 

П.00 

Профессиональный цикл 

       

ОП.00 

Общепрофессиональ-ные  

дисциплины 

60 13 7 6 47   

ОП.01 

Педагогика 

13 3 2 1 10  Д.З. 

ОП.02 

Психология 

13 2 1 1 11  Д.З. 

ОП.03 

Возрастная анатомия, 

9 2 1 1 7  Д.З. 
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физиология и гигиена  

ОП.04 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

9 2 1 1 7  Д.З. 

ОП.05 

Теоретические основы 

дошкольного образования 

9 2 1 1 7  Д.З. 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

7 2 1 1 5  Зачет 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

       

ПМ.01 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физического 

развития 

27 11 5 6 13 3  

 

МДК.01.01 

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

6 2 1 1 4  Зачет 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические основы физ. 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

12 3 2 1 9  Д.З. 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

6 6 2 4 0  Зачет 

ПП.01 Практика по 

физическому воспитанию и 

развитию дошкольников 

3     3 Зачет 

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

59 24 13 11 31 4  

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

11 3 2 1 8  Д.З. 

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

8 2 2 0 6  Д.З. 

МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

14 3 2 1 11  Д.З. 

МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изоискусству 

10 6 2 4 4  Д.З. 

МДК 02.05 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

10 6 4 2 4  Д.З. 

МДК 02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

6 2 2 0 4  Зачет 
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дошкольного возраста 

ПП.02.01 Практика по 

организации деятельности и 

общения детей 

4     4 Зачет 

ПМ.03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

57 21 14 7 32 4  

МДК. 03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных группах 

9 2 2 0 7  Д.З. 

МДК.03.02 

Теория и методика развития 

речи у детей 

16 6 4 2 10  Д.З. 

МДК. 03.03 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

10 2 1 1 8  Д.З. 

МДК. 03.04 

Теория и методика 

математического развития 

14 3 2 1 11  Д.З. 

ПП.03.02  Практика по 

организации занятий 

4     4 Зачет 

ПМ. 04 Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками ОУ 

13 3 2 1 8 2  

МДК. 04.01 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

11 3 2 1 8  Д.З. 

ПП.04.01  

Работа с родителями 

2     2 Зачет 

ПМ. 05 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

12 6 3 3 4 2  

МДК. 05.01 

Теория и прикладные 

аспекты методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

10 2 1 1 8  Д.З. 

ПП. 05.01 

Методическая практика 

2     2 Зачет 

Итоговая аттестация 10 4 0 4 6   



Календарный учебный график 

Тема  1 месяц 

обучения 

(неделя) 

2 месяц 

обучения 

(неделя) 

3 месяц 

обучения 

(неделя) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический 

цикл 

            

ОГСЭ. 01 

Психология общения 
    1      1  

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН.02  Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

    2        

П.00 

Профессиональный цикл 
            

ОП.00 

Общепрофессиональные  

дисциплины 

            

ОП.01 

Педагогика 
    2      1  

ОП.02 

Психология 
    1      1  

ОП.03 

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена  

 1   1        

ОП.04 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 2           

ОП.05 

Теоретические основы 

дошкольного образования 

 2           

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
 2           

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
            

ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

            

МДК.01.01 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

    1      1  

МДК.01.02 

Теоретические и методические 

основы физ. воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 2   1        

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

    6        

ПП.01 Практика по физическому 

воспитанию и развитию 

дошкольников 

    3        



10 

 

ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей 

            

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

    2      1  

МДК 02.02 Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников 

 1   1        

МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

            

МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изоискусству 

 2   3      1  

МДК 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 2   2        

МДК 02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

 1   1        

ПП.02.01 Практика по 

организации деятельности и 

общения детей 

    3        

ПМ.03 Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

            

МДК. 03.01 

Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

 1   1        

МДК.03.02 

Теория и методика развития речи 

у детей 

 2   2      2  

МДК. 03.03 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

    1      1  

МДК. 03.04 

Теория и методика 

математического развития 

    2      1  

ПП.03.02  Практика по 

организации занятий 
    4        

ПМ. 04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками ОО 
            

МДК. 04.01 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОО 

 2   1        

ПП.04.01  

Работа с родителями 
 2           

ПМ. 05 Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 
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МДК. 05.01 

Теория и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

          2  

ПП. 05.01 

Методическая практика 
          2  

Итоговая аттестация           10  

 

Дисциплинарное содержание программы 

 
Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 

Дидактическое содержание Трудоемкость 

Базовая часть. Нормативно-правовой раздел 

ОП.04 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования, анализировать и 

оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения, 

проектировать свою профессиональную деятельность 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и ориентацией на современные 

социальные реалии и перспективы развития системы 

образования; знать: понятие и основы правового 

регулирования в области образования; социально-

правовой статус воспитателя; государственные 

программы (проекты), направленные на развитие 

образования; систему независимой оценки качества 

образования, инновационные процессы в 

образовании. 

9 

ОП.06 

Безопасность жизнедеятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: применять первичные средства 

пожаротушения, оказывать первую помощь 

пострадавшим; знать: меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах. 

7 

 Психолого-педагогический раздел  
ОГСЭ. 01 

Психология общения 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; знать: виды социальных 

взаимодействий, механизмы взаимопонимания в 

общении 

6 

ОП.01 

Педагогика 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: адекватно выбирать содержание, 

формы, методы и средства обучения; организовывать 

профессиональную деятельность с опорой на 

современные достижения педагогической науки и 

практики; анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и явления; 

ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

знать традиционное и инновационное содержание 

теории и практики обучения, воспитания, развития 

личности; методические подходы к проектированию, 

осуществлению образовательного процесса на основе 

деятельностного подхода; принципы обучения и 

воспитания; понятие нормы и отклонения, нарушения 

в развитии ребенка; особенности работы с 

13 
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одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным 

поведением.  

ОП.02 

Психология 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: применять знания по психологии при 

решении педагогических задач, выявлять 

индивидуально-типологические и личностные 

особенности воспитанников; 

знать: основы психологии личности; возрастную 

периодизацию; возрастные, половые, типологические 

особенности обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании; особенности общения и группового 

поведения в дошкольном возрасте; понятие, 

причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; основы психологии творчества. 

13 

ОП.03 

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене в профессиональной 

деятельности; проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; обеспечивать 

соблюдение гигиенических требований в группе при 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

знать возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей; основы профилактики 

инфекционных заболеваний; гигиенические 

требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного 

учреждения. 

9 

Профильная часть. Раздел «Предметная деятельность» 

ОП.05 

Теоретические основы 

дошкольного образования 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: определять педагогические 

возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания 

дошкольников; ориентироваться в современных 

проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития м направлениях реформирования; знать: 

отечественный и зарубежный опыт дошкольного 

образования; особенности содержания и организации 

педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях; вариативные 

программы воспитания, обучения и развития. 

9 

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен уметь: соблюдать правила техники 

безопасности при использовании ИКТ в 

профессиональной деятельности; создавать, 

редактировать, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных 

образовательных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; использовать сервисы и 

информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; знать возможности 

использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личного развития, аппаратное и 

программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности 

8 

ПМ.01 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

планирования, организации и проведения режимных 

27 
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здоровья ребенка и его 

физического развития 

моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; планировать работу 

по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом режимом работы 

образовательного учреждения; показывать детям 

физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; знать: теоретические основы и методику 

планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста; теоретические основы режима 

дня; требования к организации безопасной среды в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

МДК.01.01 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

6 

МДК.01.02 

Теоретические и методические 

основы физ. воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

12 

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

 

6 

ПМ.02 

Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

 59 

МДК 02.01 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

планирования и организации различных видов 

деятельности и общения детей; организации и 

проведения творческих игр; организации различных 

видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; наблюдения 

и анализа игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности и общения детей; оценки продуктов 

детской деятельности; уметь: определять цели, 

задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью 

детей; руководить продуктивными видами 

деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; знать: содержание и 

способы организации и проведения игровой, 

трудовой деятельности дошкольников; организации 

бесконфликтного общения детей. 

11 

МДК 02.02 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

8 

МДК 02.03 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

14 

МДК 02.04 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изоискусству 

8 

МДК 02.05 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

8 

МДК 02.06 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

6 

ПМ.03 Организация занятий по 

основным  

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

 57 

МДК. 03.01 Теоретические 

основы организации обучения в 

разных возрастных группах 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

составления конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; организации и проведения групповых 

и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы;  оформления документации; уметь: 

использовать разнообразные методы, формы и 

средства организации деятельности детей на 

занятиях; знать: структуру и содержание примерных 

и вариативных программ дошкольного образования; 

приемы работы с одаренными детьми; особенности и 

9 

МДК.03.02 Теория и методика 

развития речи у детей 

21 

МДК. 03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

9 

МДК. 03.04 

Теория и методика 

математического развития 

14 
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методику речевого развития детей. 
ПМ. 04 

Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками ОУ 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

планирования работы с родителями, определения 

целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком; уметь: 

планировать работу с родителями; организовывать и 

проводить различные формы работы с семьей; 

консультировать родителей по вопросам семейного 

воспитания; знать: основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; основы планирования работы с родителями. 

13 

МДК. 04.01 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

11 

ПМ. 05 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических 

материалов; оформления портфолио педагогических 

достижений; уметь: анализировать примерные и 

вариативные программы дошкольного образования; 

осуществлять планирование с учетом особенностей 

возраста, группы, отдельных воспитанников; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: концептуальные основы и содержание 

примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; особенности современных подходов и 

педагогических технологий дошкольного 

образования 

12 

МДК. 05.01 

Теория и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

Специализирован-

ных аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории 

Кабинет методики 

обучения 

продуктивным 

видам деятельности 

Лекции, 

практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска 

Кабинет педагогики 

и психологии 

Лекции, 

практические  

занятия, 

семинары 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Кабинет 

физиологии, 

Лекции, 

практические и 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 
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анатомии и гигиены 

Лаборатория 

медико-социальных 

основ здоровья 

лабораторные 

занятия 

Кабинет 

теоретических и 

методических основ 

дошкольного 

образования 

Кабинет теории и 

методики 

физического 

воспитания 

Лекции, 

практические  

занятия, 

семинары 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

Лекции, 

практические  

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Практика осуществляется в дошкольных образовательных организациях 

в соответствии с планом-заданием, предусмотренным для каждого вида 

профессиональной деятельности отдельно. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература 

1. Бугреева М.Н. Воспитание внимания и интереса к слову – одно из 

условий обучения родному языку // Дошкольное воспитание. – 2011. - № 

2. – С.26. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. – М., 2012. 

3. Козлова С.А.Дошкольная педагогика. М.Академия.2012. 

4. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник  для 

НПО и СПО.М:Академия,2013 

5. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М., 1999. 

6. Николаева С. Ознакомление дошкольников с неживой природой // 

Воспитание дошкольников. – 2000. - № 7. – С. 31-38. 

7. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества М:Академия,2014. 

8. Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013. 

9. Сафонова О.А.Управление качеством образования в 

ДОУ.М:Академия,2013. 

10. Сергеева В.П. Основы семейного воспитания. М:Академия,2013. 

11. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе.М:Академия,2008. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014, N 1351.  

13. Урунтаева Г.А. Детская психология: учебник для студ. учеб. заведений. – 

М.Академия. 2014. 

14. Яшина В.И.Теория и  методика развития речи детей. М.Академия. 2013. 

Печатные раздаточные материалы для слушателей. 

  



17 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль планируется преподавателем самостоятельно, 

осуществляется в пределах учебного времени; используются традиционные и 

современные образовательные технологии, включая рейтинговый контроль 

достижений обучающихся, метод портфолио и кейс-метод. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК являются 

зачет и дифференцированный зачет, которые направлены на проверку 

сформированности умений и знаний в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014, N 1351, 

профессионального стандарта педагога, утвержденного 18.10.2013. Итоговая 

аттестация проводится в форме тестирования слушателя курсов, которая 

проверяет сформированность общих и профессиональных компетенций 

слушателей. 
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